
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЭПОСТАТ-

ШПАТЛЕВКА 
эпоксидная шпатлёвка для ме-

талла 

ОПИСАНИЕ              
Эпостат-Шпатлёвка — эпоксидная 

химстойкая шпатлёвка по металлу 

1. атмосферостойкость и водостой-

кость 

2. маслостойкость и бензостойкость 

3. долговременное предотвращение 

коррозии 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Эпостат-Шпатлёвка — эпоксидная 
антикоррозийная двухкомпонентная 
шпатлёвка для металла. Представля-
ет собой суспензию пигментов и на-
полнителей в растворе эпоксидных 
смол, целевых добавок и органиче-
ских растворителей.  
Эпостат-Шпатлёвка применяется для 
выравнивания загрунтованных и не 
загрунтованных металлических и 
неметаллических поверхностей, а 
также в качестве грунтовочного слоя 
под лакокрасочные материалы. Об-
ладает высокой водостойкостью, 
стойкостью к минеральным маслам, 
бензинам, моющим средствам. Тем-
пература эксплуатации покрытия от 
–50°С до +120°С. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Эпостат-Шпатлёвка применяется для 
систем покрытий, эксплуатирующих-
ся в условиях агрессивной промыш-
ленной атмосферы и внутри поме-
щений. Используется для отделки 
изделий и оборудования на предпри-
ятиях химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, фармацев-
тической, пищевой, атомной и элек-
троэнергетической промышленно-
сти, авто- и судостроении. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Шпатлёвку наносят на загрунтован-
ную грунтовкой Фосфогрунт поверх-
ность. Не загрунтованные поверхно-
сти перед окраской очистить до сте-
пени Sа 2½ по МС ИСО 8501 (от масла, 
смазки и грязи, а также от прокатной 
окалины, ржавчины, краски и посто-
ронних частиц). Замасленные по-
верхности обезжирить спецобезжи-
ривателем ОМ-01С Компонент А пе-
ремешать до однородной массы низ-
кооборотистой дрелью с насадкой (2-
3 мин). Ввести в основу Компонент Б 
(отвердитель) и тщательно переме-

шивать не менее 10 минут. Отвердитель поставляется комплектно. После переме-
шивания шпатлёвка должна отстояться в течение 20-30 минут. Наносить при тем-
пературе: от +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%.  Шпатлёвка 
наносится шпателем или пневматическим распылением (рабочая вязкость18-20 сек. 
по вискозиметру ВЗ-4).   Рекомендуемые разбавители: Р-5А, Р-5, Р-4. Растворитель 
вводится после смешения компонентов А и Б! Время высыхания до степени 4: при 
t+20°С не более 24 часов, при t+65°С не более 7 часов. Жизнеспособность шпатлёвки 
в смешанном состоянии при t (20±2)°С: 
-при нанесении шпателем - 1,5 час; 
-при нанесении пневматическим распылением - 6 час; 
После полного высыхания поверхность шпатлёвки шлифуется, после чего наносят 
последующие слои шпатлёвки или других лакокрасочных материалов. Общая тол-
щина покрытия: не более 1000 мкм! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала  эпоксидная смола 

Массовая доля нелетучих веществ, %  90 

Прочность пленки при изгибе, мм, не 
более  

5 

Цвет  колерованный 

ТУ  2310-052-98310821-2011 

 
 
РАСХОД 
-При нанесении шпателем до 650г/м2 
при толщине слоя 350мкм; 
- при нанесении пневматическим 
распылителем 120-290 г/м2 при  
толщине одного слоя при толщине 
одного слоя 60-150 мкм 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При проведении внутренних работ, 
а также после их окончания                              
тщательно проветрить помещение.                         
Использовать индивидуальные 
средства защиты. 

ЦВЕТ 
серый 
   

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Не нагревать. Беречь от огня. Со-
став хранить в прочно закрытой 
таре, предохраняя от действия 
тепла и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения 12  

 
ТАРА 
27кг, 60кг   
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